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Экологические проблемы - одно из самых 

актуальных направлений общественной 

активности в стране, со своими особенностями в 

отдельных регионах



Стремительное  развитие экономики освоения 

прибрежной территории морскими портами в 

Ванинском и Советско-Гаванском районах, 

ориентированными на перегрузку навалочных 

пылящих грузов,  создает большое количество 

экологических проблем: 

 загрязнение атмосферного воздуха; 

 ограничения доступа жителей к прибреж-

ной полосе, традиционным зонам отдыха и 

рыбной ловли; 

 растущих объёмов ТКО;

 увеличение транспортной нагрузки на 

единственную межселенную автодорогу  



Необходимо обсуждать алгоритм 
выстраивания  диалога гражданских 

активистов с властными структурами и 
представителями бизнес сообщества в 
рамках подобных площадок, как наш 

Гражданский форум.

Целью таких дискуссий  должен стать 
качественно новый подъём 

положительной динамики реализации 
гражданских инициатив экологической 

направленности на территории 
Хабаровского края.
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Деятельность субъектов общественного контроля 

прописана в Федеральном законе 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» и Законе Хабаровского края 

от 22.09.2015 №- 110 «Об отдельных вопросах 

осуществления общественного контроля в 

Хабаровском крае»



Гражданская инициатива понимается по разному:

 проявление инициативной деятельности 

граждан

 участие общественности в решении публичных 

дел



Гражданские инициативы должны находить 

отклик во всех эшелонах исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления, которые обязаны 

обеспечить надлежащий порядок 

реализации соответствующих инициатив. 



Угольная и глинозёмная пыль над производственной 

площадкой ОАО «Порт Ванино» в черте посёлка 

зима 2016-2017г

Гражданская активность – кто, если не мы?



К сожалению, общественные природоохранные 

интересы зачастую не учитываются при 

принятии значимых управленческих решений, 

что не редко приводит к социальному 

недовольству.

В Ванино проблемой было налаживание 

коммуникаций между  населением и 

руководством порта, собственники бизнеса 

первоначально не проявили должного внимания 

к остроте экологического конфликта.



Органам местного самоуправления удалось найти 

контакт с лидерами общественного мнения и 

организовать собрание граждан для публичного 

обсуждения проблемы загрязнения атмосферного 

воздуха. На собрании была сформирована 

«инициативная экологическая группа».

Жители рп Ванино в краткосрочном периоде 

добились того,  что Росприроднадзор в 

сопровождении полиции опечатал пылящие 

установки, принадлежащие ОАО «Порт Ванино»



Гражданские активисты провели митинг 

29.01.17г, на котором присутствовали по 

разным оценкам от 350 до 500 человек. 





!!!

Необходимо отметить, что ещё до 

проведения митинга к разрешению этой 

ситуации подключился аппарат 

Губернатора Хабаровского края. 

Губернатор Вячеслав Иванович Шпорт

пригласил на встречу с ванинцами

собственника угольного бизнеса, груз 

которого перегружается в порту. 





Положительный результат 

взаимодействия 
В тесном контакте с инициативной

экологической группой были приняты и

утверждены на уровне Правительства

Хабаровского края «План мероприятий по

обеспечению безопасного и социально-

ответственного функционирования развития

порта Ванино», создана рабочая группа, куда

вошли представители профильных министерств и

ведомств, местного самоуправления,

руководители бизнеса, депутаты, а так же

представители гражданских активистов



Реализация запланированных  

мероприятий на контроле



Собственником бизнеса была утверждена 
«Программа природоохранных мероприятий ОАО 

«Порт Ванино» на 2017-2020гг» с финансированием 
на сумму более 550 млн.руб, по которой портом 
выполняются принятые на себя обязательства:



Портовики участвуют в 

озеленении рп Ванино



Руководители ОАО «Порт Ванино» регулярно 

проводят информационные встречи с 

инициативной экологической группой 



Гражданские инициативы ванинской
экологической группы нашли своё отражение в 
«Плане реализации комплексного проекта по 
развитию Ванинского муниципального района 

Хабаровского края («дорожная карта») на 
2017-2020 годы»: 

 благоустройство детской площадки в парке 
«Победы» рп Ванино;

 создание зоны отдыха в районе руч.Чисто-
водный;

 благоустройство рекреации на побережье 
с.Датта;

 проведение работ по реконструкции систем 
водоводаюооружениканализации. 



Несмотря на важную роль гражданской 
инициативы её решение не возможно 

без активного многостороннего 
взаимодействия различных структур 

общества 

государства, бизнеса , некоммерческих 
организаций и гражданских активистов

только так, взаимодействуя, мы 
продвинемся в развитии тех 

экологических инициатив, которые 
важны и нужны обществу.



Благодарю 

за внимание!


